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А протянутую руку «Коммунар»
не спрятал...
Переславская городская дума решила рассмотреть на своём заседании вопрос, формулировка которого на сенсацию, прямо скажем, не тянула — «Об опубликовании в местной
газете „Коммунар“ решений городской Думы». Поводом же для парламентского обсуждения послужил целый ряд недоразумений, возникших при публикации документов высшего
законодательного органа Переславля. Сотрудники «Коммунара» то забывали поставить под
появлявшимися на газетных страницах постановлениями соответствующие подписи руководителей городского самоуправления, то публиковали лишь часть документов, а то и вообще
заменяли их «комментариями специалистов».
По мнению депутатов, ничего предосудительного в этом бы не было, если бы не одна
деталь — ещё три года назад Дума и газета заключили договор о том, что «Коммунар»
становится официальным органом городского парламента и за соответствующее вознаграждение публикует все принимаемые документы. Достигнув такой договорённости, народные
избранники записали в устав Переславля, что все решения городской Думы вступают в силу
только после их опубликования в газете «Коммунар». Следовательно, отсутствие на газетной странице того или иного постановления, а также публикация фрагмента официального
решения автоматически лишают принятые документы юридической силы. Поэтому депутаты
искренне надеялись, что сумеют на своём заседании объяснить руководству «Коммунара»
недопустимость подобных действий. Это же попытался сделать и специально приглашённый
в Переславль заместитель директора правового департамента администрации Ярославской
области О. Н. Лисицын. Однако к удивлению народных избранников руководство газеты
не только не признало допущенных ошибок, но и вообще взяло под сомнение целесообразность подобных публикаций. В заявлении редакционной коллегии, которое перед депутатами озвучил заместитель главного редактора «Коммунара» В. Т. Петренко, говорится,
что публикация думских документов не способствует повышению интереса читателей к газете, занимает много места и вообще нормативные документы, принятые Думой, грешат
ненужными подробностями и пояснениями.
Народные избранники ещё раз попытались объяснить газетчикам, что «ненужные подробности и пояснения» являются необходимыми элементами любого законодательного акта, а занимаемая постановлениями газетная площадь щедро оплачивается из думского бюджета. Кстати, говоря в своём заявлении о нецелесообразности публикации всех документов
Переславской городской думы, редакционная коллегия ни словом не обмолвилась о прекращении соответствующего финансирования.
Чтобы выйти из этой ситуации, депутаты постановили дать «Коммунару» ещё один шанс
для исправления редакционной позиции. Если же и это «последнее китайское предупреждение» не будет учтено, то, по словам председателя городской Думы А. М. Дымы, народным
избранникам не останется ничего другого, как подыскать себе новый официальный орган.
И уже ему, а не «Коммунару» выделять соответствующие средства.
Газетчиков понять можно. Но договор есть договор. И третьего не дано.
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